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рецепт

ФАРШИРОВАННОГО ПЕРЦА 

Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

мультимедиа

http://www.bgregio.eu
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фаршированньiй перец

Фаршированный перец - один из любимых рецептов 

болгар во всей стране, несмотря на разницу в 

приготовлении. Везде это блюдо делают из свежего 

или сушеного специального вида сладкого перца и 

повсюду оно нравится гостям страны. 

Одна из самых существенных частей рецепта это 

начинка. Она может состоять как из мяса, так 

и быть постной - только из риса с приправами. 

Мясо - это обычно фарш из телятины и свинины. 

В зависимости от предпочитаний, может быть 

только из одного вида. В одних районах перец 

запекают, в других варят, почти всегда добавляя 

красный перец, чабер, соль и т.д.

Перец может быть зеленым или красным, но 

красный более  ароматный и сладкий, и придает 

специфический вкус этому блюду. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

необходимьie игредиентьi 

Приготовьте 8 перцев крупного размера – зеленых или 

красных, сушеных или свежих, помойте, почистите от семян и 

хвостиков. Для начинки нужно 250 г фарша, 1 стакан риса,  

2 ст. л. подсолнечного масла, головка репчатого лука,  

1 морковка, помидор и томат-паста, 1 ч. л. красного перца, 

соль и красный перец по вкусу, 1 ст. л. муки. 
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рецепт

1.
Нашинкуйте мелко лук.

2.
Нарежьте небольшими 

кубиками морковку. 

3.
Нагрейте сковороду с 

маслом.
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

4.
Потушите лук.

5.
Добавьте морковку  

и продолжайте тушить. 

6.
Положите соли по вкусу. 



www.bulgariatravel.org

6

7.
Размешайте фарш с 

овощами.

8.
Добавьте томатное пюре.

9.
Хорошо размешате и 

прибавьте к смеси рис. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

10.
Посыпьте красным перцем.

11.
В конце можете добавить 

красного перца или другую 

приправу по желанию. 

12.
С помощью ложки 

наполните перец  

готовой начинкой. 
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13.
Обваляйте перец в муке, 

чтобы запечатать. 

14.
Уложите перец в глиняный 

противень и залейте 

небольшим количеством 

воды. 

15.
Оставьте тушиться в 

духовке 40-50 мин. 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

Готовый фаршированный перец подносится  в собственном 

соусе или с другим соусом по выбору. Чаще всего гарниром служит 

болгарскй йогурт или соус, сделанный из йогурта, муки и яйца.
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РЕЦЕПТ

ФАРШИРОВАННОГО ПЕРЦА 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ

www.bulgariatravel.org

Желаем вам 

приятного аппетита 

и хороших 

воспоминаний 

о традиционной 

болгарской кухне! 
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